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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО СОЮЗА ДАБЫ В ПУБЛИЦИСТИКЕ 
XX–XXI ВЕКОВ: ИСТОРИЧЕСКИЙ И КОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТЫ

А н н о т а ц и я .   Изучение устаревшей лексики и уместности ее употребления представляет интерес 
с точки зрения развития и сохранения богатства и вариативности языка, особенно в современных 
условиях стандартизации, упрощения и унификации языков вообще и русского языка в частности. 
В статье представлен анализ использования малочастотного целевого союза дабы в публицистиче-
ских текстах с точки зрения привносимых им значений. В лингвистической литературе он марки-
руется как устаревший, книжный, стилистически окрашенный. Автор исходит из того, что выбор 
нетипичных языковых средств следует рассматривать как показатель гибкости языка, его настройки 
на наиболее точное выражение смысла в данной коммуникативной ситуации. На конкретных при-
мерах показано, что обращение к данному союзу в публицистических текстах оказывается стили-
стически релевантным, так как он может служить не только средством архаизации в целях создания 
исторического колорита, но и инструментом для придания оттенка торжественности, возвышенности, 
а также для имплицитного выражения авторской иронии, сарказма, оценочной позиции. Отмечены 
случаи, когда целевой компонент, вводимый союзом дабы, функционирует самостоятельно, отдельно 
от главного предложения, указывая скорее на призыв, побуждение, чем на цель. Таким образом, ис-
пользование нетипичных средств связи коррелирует с основными функциями публицистического 
стиля: информационной, оценочной, побудительной, воздействующей.
К л юч е в ы е  с л о в а :   оттенок значения, историческая коннотация, ирония, сарказм, волеизъявление, скры-
тый смысл, авторское отношение, стилистическое средство
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ситуации. Наконец, изучение устаревшей лек-
сики и уместности ее употребления представля-
ет интерес с точки зрения развития и сохране-
ния богатства и вариативности языка, особенно 
в современных условиях стандартизации, упро-
щения, унификации или универсализации язы-
ков вообще и русского языка в частности. 

Материалом для исследования послужили 
900 сложноподчиненных предложений (далее 
СПП) с придаточными цели, выписанных мето-
дом сплошной выборки из печатных книг и ин-
тернет-изданий, периодических газет и журна-
лов, содержащих аналитические статьи, очерки, 
репортажи, интервью на общественно значи-
мые темы («Аргументы и Факты», «Аргументы 
недели», «Комсомольская правда», «Новый мир», 
«Новая газета», «Солидарность», «Секретные ма-
териалы», «Секретные архивы» и др.). В выборе 
пути изучения языка исследование соответствует 

ВВЕДЕНИЕ
Целью статьи является анализ использования 

целевого союза дабы в публицистике. В лингви-
стической литературе он маркируется как уста-
ревший, книжный/высокий, стилистически окра-
шенный1. Несомненно, в современном русском 
языке данный союз является малочастотным 
по сравнению с общеупотребительными чтобы 
и для того чтобы. Тем не менее представляют 
интерес не только широко употребительные, 
но и малопродуктивные средства связи. Во-
первых, в функциональном плане анализ их ис-
пользования позволяет ответить на вопрос о том, 
что может и чего не может быть в данной разно-
видности языка. Во-вторых, мы исходим из того, 
что выбор нетипичных языковых средств сле-
дует рассматривать как показатель гибкости 
языка, его настройки на наиболее точное выра-
жение смысла в конкретной коммуникативной 
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духу Московской лингвистической школы, идей-
ным основоположником которой был Ф. Ф. Фор-
тунатов: «от формы к содержанию, и шире, от на-
блюдаемых фактов – к ненаблюдаемым» [8: 47]. 
В этом смысле последователи «формальной» 
школы Ф. Ф. Фортунатова при анализе СПП клю-
чевую роль отводят функциональным союзам 
как выразителям смысловых отношений между 
частями предложения.

* * *
Исследователи истории русского языка 

указывают на широкую употребительность це-
левого союза дабы в старославянском и древ-
нерусском языках. В. И. Борковский характери-
зует его как «самый употребительный целевой 
союз в древнерусском языке» [7: 228], отмечая 
при этом: «Он часто встречается как в летопи-
сях, так и в памятниках религиозного содержа-
ния, в деловых документах значительно менее 
употребителен» [7: 222]. По свидетельству ис-
следователя, в старорусский период дабы стал 
вытесняться целевым союзом чтобы, оставляя 
за собой роль маркера «торжественно-припод-
нятого стиля» [7: 224], а в современном русском 
языке дабы употребляется как «архаизм» [3: 
544]. По А. Н. Стеценко, дабы был наиболее рас-
пространенным среди союзов, выражающих от-
ношения цели (главным образом в памятниках 
книжного языка). В XVII веке употребление 
дабы выходит за рамки книжной речи, его можно 
встретить в языке художественных произведе-
ний, деловых документов [12: 260–261]. Л. А. Бу-
лаховский отмечал, что союз дабы был очень рас-
пространенным в языке XVIII века и в первой 
половине XIX века [4: 375]. «Русская граммати-
ка» маркирует дабы пометой ‘устаревший’ и ‘вы-
сокий’: «Союз дабы, уже в XIX в. имевший окра-
ску устарелости, в современном языке сохраняет 
эту окраску либо употребляется в целях стилиза-
ции или иронически» [10: 595]. Л. Д. Беднарская 
в монографии, посвященной анализу развития 
системы сложного предложения «от Пушкина 
до наших дней», относит его к союзным сред-
ствам «архаико-эмотивной окрашенности» и го-
ворит об оживлении их активности в современ-
ной художественной прозе [2: 79]. Таким образом, 
стилистическая отмеченность данного союза 
имеет давнюю историю. По результатам нашего 
исследования, охватывающего различные виды 
СПП со значением обусловленности, авторы пу-
блицистических произведений умело используют 
стилистический потенциал синтаксиса, в част-
ности устаревшие/архаические средства связи 
СПП [5], [6]. Союз дабы среди них наиболее ча-
стотен (не считая бесспорно продуктивного ибо 

в корпусе причинных СПП). Конструкции с ним 
составляют чуть менее 1,5 % в выборке целевых 
СПП, в то время как на архаические условные 
союзы коли и кабы, например, приходится менее 
1 % в выборке условных СПП (0,3 % и 0,2 % со-
ответственно). Отметим, что статистика онлайн-
проекта «Русская корпусная грамматика» также 
показывает относительно высокую частотность 
союза дабы (по сравнению с упомянутыми выше 
условными кабы и коли) в Газетном корпусе – 
17 вхождений на миллион всех словоупотребле-
ний при показателе 40 вхождений на миллион 
в выборке основного корпуса, включающего раз-
личные стили высказывания [1], [9]. 

Обращение к данному союзу в публицисти-
ческих текстах оказывается стилистически ре-
левантным, так как он может служить не только 
средством архаизации в целях создания исто-
рического колорита, но и строевым элементом 
для придания оттенка торжественности, возвы-
шенности, а также для имплицитного выражения 
авторской иронии и сарказма. Это отвечает мно-
гообразию задач публицистики [11: 204–205]. 
В информационном плане публицистическое 
произведение должно отличаться конкретностью, 
обоснованностью, точностью фактов и в то же 
время общедоступностью, эмоциональностью, 
стремлением заинтересовать, «зацепить» чита-
теля. Коммуникативная задача публицистиче-
ской речи заключает в себе экспрессивно-эмотив-
ную, оценочную и воздействующую функции. 

Устаревшая лексика способствует прежде всего 
созданию исторической коннотации. Например: 

«Согласно одной из малоизвестных легенд, даже 
известь, дабы она не замерзала, приходилось разводить 
на спирту»2.

Отсылка к истории здесь осуществляется не 
только упоминанием о легенде, но и благодаря 
употреблению устаревшего средства связи дабы. 

В следующей конструкции оформление при-
даточного цели союзом дабы придает высказыва-
нию оттенок возвышенности, торжественности: 

«“Дабы видели солдаты – сыны Родины, что сердцем 
он остался с ними”, – будто бы сказал, умирая, Кутузов»3. 

То, что целевой компонент в данном постро-
ении функционирует самостоятельно, отдельно 
от недостающего главного предложения, скорее 
указывает на призыв, побуждение, чем на цель. 
Ср., например: «Пусть видят солдаты – сыны Ро-
дины, что сердцем он остался с ними». 

Здесь уместно обратиться к этимологии целе-
вого союза дабы, которая свидетельствует о его 
происхождении от слияния частиц да и бы4. 
Исторически частица бы (застывшая форма 
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аориста глагола быть) является обязательным 
составным элементом почти всех целевых со-
юзов. В семантике слова дабы немаловажной 
оказывается роль его первого строевого эле-
мента – частицы да, которая имеет усилитель-
ное значение, может участвовать в выражении 
значения желательности, долженствования [3: 
545]. См., например, фрагменты из толкования 
слова да в словаре Т. Ф. Ефремовой: употре-
бляется при выражении настойчивой просьбы, 
побуждения, призыва или пожелания; соответ-
ствует по значению слову пусть; употребляется 
при придании большей выразительности вы-
сказыванию5. Следующие примеры иллюстри-
руют модальное значение желательности, воле-
изъявления, придаваемое целевым придаточным 
за счет их прикрепления союзом дабы.

1) «Ведь спасение, оказание первой помощи и лече-
ние – это три основных постулата, которые нужно при-
менять быстро, дабы спасти жизнь человеку»6. 2) «И ни 
Писаржевский, ни Болховитинов не скупятся на попу-
ляризацию непонятного, как не скупятся конструкторы 
на проработку деталей, дабы машина действовала»7. 
3) «Так художники не скупятся на краски, дабы карти-
на жила»8.

В приведенных примерах мы не наблюдаем 
исторической отсылки или оттенка возвышен-
ности. В то же время замена союза дабы на ней-
тральное чтобы нивелирует компонент пожела-
ния, волеизъявления в семантике предложения. 
Ср.: «Ведь спасение, оказание первой помощи 
и лечение – это три основных постулата, которые 
нужно применять быстро, чтобы спасти жизнь 
человеку». «Так художники не скупятся на кра-
ски, чтобы картина жила».

В следующем построении наряду со значе-
нием желательности со стороны тех, о ком гово-
рится в предложении, присутствует оценочная 
позиция автора: 

«Интеллектуалы на Западе давным-давно уже зани-
маются “прозаическими делами”… зарабатывают всеми 
возможными путями деньги, чтобы строить красивые 
и добротные дома, откладывать деньги на черный день, 
дабы дети и внуки могли “стричь купоны”, не впадая 
в нищету в случае жизненных неудач, дабы жены мог-
ли сами воспитывать своих детей, а не отдавать их 
под присмотр часто полуграмотных и нерадивых вос-
питательниц»9.

Как и в примерах, рассмотренных выше, 
в данном предложении союз дабы указывает 
на устремления, пожелания участников опи-
сываемых событий. В то же время его ‘возвы-
шенность’ вступает в смысловой конфликт с за-
ниженной лексикой: «прозаическими делами», 
на черный день, «стричь купоны», впадая в ни-
щету, полуграмотных и нерадивых воспитатель-

ниц. Благодаря такому приему читатель замечает 
неудовлетворительное, критическое отношение 
автора к поведению его героев, которое переда-
ется и самому читателю.

Дихотомия книжное/разговорное историче-
ски присуща русскому языку, благодаря чему 
«русский литературный язык обладает особы-
ми стилистическими возможностями для вы-
ражения абстрактного, обобщенного, а также 
возвышенного поэтического содержания» [13: 
188]. Органическое сочетание элементов книж-
ности и разговорности как на лексическом, так 
и на синтаксическом уровне умело используется 
авторами в целях стилизации. На наш взгляд, 
такое сращение, своего рода лингвистический 
симбиоз, наиболее выпукло проявляется в публи-
цистике, о чем свидетельствует вполне уместное 
использование авторами лексических и синтак-
сических средств с целью создания тропов – не-
отъемлемой характеристики публицистического 
стиля.

Рассмотрим предложение с союзом дабы, в ко-
тором наряду с исторической коннотацией при-
сутствует ирония: 

«Шведские эксперты не хотели возвеличивать “ому-
жичившегося” графа Льва Николаевича, дабы оградить 
от воздействия опасного русского варварства европей-
скую цивилизацию»10. 

Иронический оттенок здесь создается за счет 
использования эмоционально окрашенной 
оценочной лексики в контрастном контек-
сте («омужичившийся» граф, опасное русское 
варварство – европейская цивилизация). Про-
тивопоставление буквального смысла слов 
и истинного значения высказывания, излишняя 
пафосность, привносимая подключением ‘высо-
кого’ книжного союза дабы, позволяют создать 
обличающий скрытый смысл, противополож-
ный позитивному контексту. Таким образом, 
автор прибегает к иронии, чтобы в иносказа-
тельной форме выразить свое негативное от-
ношение, подчеркивая нелепость и комичность 
описываемой ситуации. 

Приведем пример, в котором описываются 
события из современной жизни, без отсылки 
к истории: 

«(Охваченные первоначальной перестроечной эйфо-
рией, разве не уверовали и мы в то, что есть чудотвор-
ные методы преподавания, способные перевернуть всю 
школу? ) И разве не бросились в далекие и близкие горо-
да, дабы узреть секреты эти, которыми владеют тамош-
ние маги и кудесники от педагогики…»11.

Как видно, в данном построении книжный 
союз дабы контрастирует на фоне преобла-
дающей оценочной лексики как в самом, так 
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и в предшествующем ему предложении (пере-
строечной эйфорией, разве не уверовали, чу-
дотворные методы, перевернуть, бросились, 
тамошние маги и кудесники). Таким образом, 
создавая иронический эффект, автор выражает 
негативную оценку описываемой ситуации.

В следующем предложении ирония доведена 
до сарказма: 

«Поэтому либералу, барыге можно все – можно впа-
ривать пенсионерам лежалый товар, можно проколоть 
колеса крестьянину, который решил продавать картош-
ку с лотка, можно, шелохнув мизинцем, менять рус-
ское быдло на нерусское, дабы снижать издержки»12. 

Данное высказывание, буквально насыщенное 
заниженной оценочной лексикой, словно «вы-
крикивает» субъективное неприятие и осуж-
дение автора, подвергающего жесткой критике 
уродливые явления действительности. Подклю-
чение к целевому придаточному союза дабы, 
несомненно, является здесь стилистически реле-
вантным, усиливая саркастический эффект. Ср.: 
«…менять русское быдло на нерусское, чтобы / 
для того чтобы снижать издержки».

Приведем пример, в котором дабы маркирует 
парцеллированное придаточное, что придает ему 
оттенок присоединительности, субъективного 
дополнения, имплицитно указывает на ирони-
ческое отношение автора к целевым, побудитель-
ным мотивам разработчиков некоей «Единой обя-
зательной идеологии»: 

«Установление Единой обязательной идеологии 
автоматически вызовет (потребует!) полную отмену 
существующего разнобоя во всем, что относится к нема-
териальной стороне жизни страны, государства, обще-
ства. Дабы не было того, что называют разнообразием 
или многообразием»13. 

Очевидно, что именно союз дабы придает пар-
целлированному придаточному эффект язвитель-
ного замечания. 

Следующее построение обращает на себя вни-
мание неслучайным, умелым сочетанием стили-
стически окрашенного дабы и нейтрального что-
бы при оформлении однородных придаточных:

«Но что важнее: дабы ученик знал, что Пушкин чув-
ства добрые лирой пробуждал, или чтобы эта лира ото-
звалась в юной душе?»14 

Все предложение представляет собой поле-
мический альтернативный вопрос. Первое при-
даточное, введенное книжным союзом дабы, 
приобретает оттенок возвышенности, которая 
выглядит излишней на фоне второго, «безоце-
ночного» придаточного, стандартно прикре-
пленного нейтральным союзом чтобы. Благо-
даря такому оформлению содержание второго 
целевого компонента, альтернативно представ-
ленного автором в виде вопроса, воспринима-
ется как норма. Данный пример интересен еще 
и тем, что демонстрирует стилистические воз-
можности синтаксиса без, так сказать, специаль-
ной или сопутствующей лексической поддержки, 
поскольку здесь нет стилистически отмеченной 
лексики. Таким образом, лишь средствами син-
таксиса автор имплицитно маркирует свою по-
зицию и предпочтение, искусно и ненавязчиво 
указывает на правильный выбор в предложенной 
им альтернативе. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мы описали все обнаруженные нами случаи 

употребления союза дабы в исследуемом корпусе 
целевых СПП. Они свидетельствуют о мотиви-
рованном выборе авторами данного языкового 
средства в соответствии с коммуникативной 
установкой / интенцией. На примере анализа кон-
струкций с устаревшим союзом дабы показано, 
что использование нетипичных средств связи 
коррелирует с основными функциями публици-
стического стиля (информационной, оценочной, 
побудительной, воздействующей) и, таким об-
разом, является стилистически оправданным. 
Журналисты обращаются к таким средствам 
с целью маркировки высокого стиля, добавления 
исторического колорита, придания шутливого 
или комического оттенка, создания приема иро-
нии или сарказма, привнесения дополнитель-
ных смысловых элементов.
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A b s t r a c t .   The study of outdated vocabulary and the appropriateness of its use is of interest from the point of view 
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simplifi cation and unifi cation of languages in general and the Russian language in particular. The article presents analy-
sis of the use of a low-frequency conjunction of purpose дабы in publicist texts from the point of view of the meanings 
it can bring. In linguistic literature, it is labeled as outdated, bookish, and stylistically colored. The author assumes that 
the choice of atypical linguistic means should be considered an indicator of the language fl exibility and its adjustment 
to the most accurate expression of meaning in a given communicative situation. The author uses specifi c examples to 
show that the use of this conjunction in publicist texts is stylistically relevant, since it can serve not only as a means of 
archaization for adding some historical color, but also as a tool for giving the text a touch of solemnity and sublimity, as 
well as for implicit expression of the author’s irony, sarcasm or evaluation. In particular cases, the purpose component 
introduced by the conjunction дабы may function independently, separately from the main sentence/clause, indicating 
a call or motivation rather than a goal. Thus, the use of atypical means of communication correlates with such main 
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